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Порядок
перевода, отчисления и восстановления учащихся
1. Общие положения
1.1. Порядок перевода, отчисления и восстановления учащихся (далее – Порядок)
разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 №185
«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания».
1.2.Порядок регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления учащихся МБОУ ДО «Станция юных туристов» (далее –
учреждение).
1.3.Порядок перевода, отчисления и восстановления учащихся в части, не
урегулированной законодательством
Российской Федерации в области
образования, устанавливаются учреждением самостоятельно.
1.4.Перевод, отчисление и восстановление учащихся осуществляется по решению
педагогического совета и оформляется приказом директора.
1.5.Порядок утвержден с учетом мнения педагогических работников учреждения,
учащихся и их родителей (законных представителей).

2. Порядок и основания перевода учащихся
2.1.Перевод учащихся осуществляется по решению педагогического совета
учреждения и оформляется приказом директора учреждения о переводе.
2.2.Учащиеся, освоившие в полном объеме дополнительную общеобразовательную
общеразвивающую программу текущего учебного года, переводятся на следующий
год обучения. При таком переводе учащихся заявления родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся не требуется.
2.2.1.Учащимся, не освоившим в полном объеме рабочую программу
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы текущего
года обучения по объективным причинам (множественные пропуски занятий по
болезни, выезд за пределы города на длительное время и другие причины, не
зависящие от учреждения), предоставляется возможность продолжить обучение
повторно на том же этапе с сохранением прежних условий, о чем учреждение
уведомляет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.

2.3.Учащиеся имеют право на перевод из одного объединения в другое для
обучения по другой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе.
2.3.1.Данный вид перевода учащихся осуществляется при наличии вакантных мест
в учреждении на основании заявления родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся (Приложение 1).
2.4. Учащиеся одного образовательного объединения имеют право на перевод с
обучения по одной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе на другую. Данный вид перевода возможен при окончании обучения
учащегося по одной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе и желании учащегося продолжить обучение в том же объединении по
другой программе на основании заявления родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся (Приложение 2).
2.5.Учащиеся могут быть переведены из группы в группу одного года обучения
одинаковой программы в течение учебного года по желанию, инициативе
родителей (законных представителей), а также по инициативе администрации
учреждения, если группа расформирована в результате снижения фактической
посещаемости или другим веским основаниям. Заявления родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся в данном случае не требуется.
3.Порядок и основания отчисления учащихся
3.1.Отчисление учащихся из учреждения осуществляется:
3.1.1. в связи с окончанием освоения дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы объединения, в котором ребенок обучался, при
условии, что ребенок не желает продолжить обучение по другим программам этого
объединения; либо по освоении всего курса программ объединения.
3.1.2.по инициативе учащихся и (или) родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся, в том числе в связи с переменой места жительства,
по состоянию здоровья учащихся и т.д. на основании заявления родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся (Приложение 3);
3.1.3.по обстоятельствам, не зависящим от воли учащихся и (или) родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и учреждения, в том
числе в случае ликвидации учреждения;
3.1.4.по инициативе учреждения в связи с применением к учащемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, в том числе
неисполнение или нарушение Устава учреждения, правил внутреннего распорядка
учащихся и иных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, в случае, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее
пребывание учащегося в учреждении оказывает отрицательное влияние на других
учащихся, нарушает их права и права работников учреждения, а также нормальное
функционирование учреждения. В данном случае учреждение в трѐхдневный срок
уведомляет об отчислении учащегося его родителей (законных представителей).
3.2.Отчисление учащихся осуществляется по решению педагогического совета
учреждения и оформляется приказом директора об отчислении учащихся.

3.3.Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством
Российской Федерации в области образовании, Уставом учреждения, Правилами
внутреннего распорядка учащихся, прекращаются с даты, указанной в приказе об
отчислении учащихся.
3.4.Приказ об отчислении учащегося из учреждения является основанием для
прекращения образовательных отношений между учреждением и учащимся,
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося,
отчисленного из учреждения.
3.5.При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает
данному учащемуся справку об обучении (Приложение 4).
4.Порядок восстановления учащихся
4.1.Лицо, отчисленное из учреждения, по инициативе учащегося до завершения
освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для
обучения в учреждении в течение пяти лет после отчисления при наличии в
учреждении свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не
ранее завершения учебного года, в котором лицо было отчислено.
4.2.Лицо,
отчисленное
из
учреждения,
по
инициативе
учреждения
восстанавливается в учреждение в том же порядке и на тех же условиях, что и
лицо, отчисленное по инициативе учащегося на основании заявления
совершеннолетнего
учащегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего учащегося (Приложение 5, 6).

Приложение 1
Форма заявления о переводе учащегося
из одного объединения в другое объединение
Директору МБОУ ДО
«Станция юных туристов»
Г.С. Клименко
_____________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего учащегося, полностью)
проживающего (ей) по адресу:

_____________________________________
Заявление.
Прошу перевести моего
ребенка_____________________________________________________
(Ф.И.О. учащегося (ейся), полностью)

Из объединения _____________________________
руководитель________________________
в объединение _______________________________,
руководитель ________________________.
Дата _____________________ Подпись ________________
Приказ о переводе от «____» ______________ 20____ г. № _______
(заполняется администрацией МБОУ ДО «Станция юных туристов»)

Приложение 2
Форма заявления о переводе учащегося
с обучения по одной дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе на другую дополнительную
общеобразовательную общеразвивающую программу
Директору МБОУ ДО
«Станция юных туристов»
Г.С. Клименко
_______________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего учащегося, полностью)
проживающего (ей) по адресу:

_______________________________________
Заявление.
Прошу перевести моего
ребенка_________________________________________________
(Ф.И.О. учащегося (ейся), полностью)

с обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
_______________________________________________________________________,
руководитель ______________________________, на обучение по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе __________________________,
руководитель _________________________.

Дата___________________ Подпись ________________
Приказ о переводе от «____» ______________ 20____ г. № _______
(заполняется администрацией МБОУ ДО «Станция юных туристов»)

Приложение 3
Форма заявления об отчислении учащегося
Директору МБОУ ДО
«Станция юных туристов»
Г.С. Клименко
______________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего учащегося, полностью)
проживающего (ей) по адресу:

______________________________
Заявление.
Прошу отчислить моего ребенка____________________________________________
(Ф.И.О. учащегося (ейся), полностью)

из МБОУ ДО «Станция юных туристов» с ___________________________________
(дата отчисления)

в связи ________________________________________________________________.
(со сменой места жительства, по состоянию здоровья и т.д.)

Дата___________________ Подпись ________________
Приказ об отчислении от «____» ______________ 20____ г. № _______
(заполняется администрацией МБОУ ДО «Станция юных туристов»)

Приложение 4

Форма справки об обучении
Дана _____________________________________________________ года рождения
(фамилия, имя, отчество учащегося, дата рождения)

в том, что он (она) в период с ______________ по______________ обучался (лась) в
МБОУ ДО «Станция юных туристов» г. Черногорска по дополнительной (ым)
общеобразовательной (ым) общеразвивающей (ым) программе (ам)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование, направленность, срок реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы)

МП
_________________________________ ___________ _________________
(наименование должности лица,

подпись

Ф.И.О. подписавшего справку)

Приложение 5
Форма заявления о восстановлении учащегося
Директору МБОУ ДО
«Станция юных туристов»
Г.С. Клименко
______________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего учащегося, полностью)
проживающего (ей) по адресу:

______________________________

Заявление.
Прошу восстановить моего ребенка_________________________________________
(Ф.И.О. учащегося (ейся), полностью)

в группу ____ года обучения объединения МБОУ ДО «Станция юных туристов»
_______________________________________________________________________
(наименование объединения)

с __________________.
(дата восстановления)

Дата___________________ Подпись ________________
Приказ о восстановлении от «____» ______________ 20____ г. № _______

Приложение 6
Форма заявления о восстановлении учащегося
Директору МБОУ ДО
«Станция юных туристов»
Г.С. Клименко
______________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего учащегося, полностью)
проживающего (ей) по адресу:

______________________________

Заявление.
Прошу восстановить меня в группу ____ года обучения объединения МБОУ ДО
«Станция юных туристов»»
____________________________________________________
(наименование объединения)

с __________________.
(дата восстановления)

Дата___________________ Подпись ________________
Приказ о восстановлении от «____» ______________ 20____ г. № _______

